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От 
 
№ 

[REGDATESTAMP]  
 
[REGNUMSTAMP] 

г. Руководителям 
образовательных организаций 
муниципального образования 
«Майкопский район» 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление образования, культуры и спорта в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея № 037-2243 от 

25.03.2022 «О направлении памяток» сообщает, что с целью повышения 

уровня информированности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о рисках и угрозах, существующих в сети «Интернет», на 

сайте Центра цифровизации образования ГБО ДО «Республиканская 

естественно-математическая школа» создан раздел «Актуальные вопросы по 

безопасности детей в сети «Интернет». 

В разделе размещены рекомендации для детей и их родителей по 

безопасной работе в сети «Интернет», статьи ведущих IT-компаний России, 

освещающие вопросы информационной безопасности детей, ссылки на 

обучающий видеоконтент, игровые тренажеры по безопасности в интернете, а 

также памятки по направлению сообщений в Роскомнадзор о наличии на 

страницах интернет-ресурсов противоправной информации. 

На основании вышеизложенного: 

1. Направляем для использования в работе Алгоритм действий 

граждан по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и последующему блокированию, пронаркотического контента, 

содержащего информацию, распространение которой запрещено на 
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территории Российской Федерации и информацию Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) о блокировке интернет-страниц. 

2. Необходимо на официальных сайтах образовательных 

организаций разместить наглядные материалы о направлении сообщений в 

Роскомнадзор о наличии на страницах сайтов в сети «Интернет» 

противоправной информации (прилагается) и заполнения формы на сайте 

eais.rkn.gov.ru. 

3. До 30.03.2022 направить ссылки о размещении информации на 

электронный адрес radugacdut@mail.ru. 

 
Приложение: на 17 л. в 1 экз. 
 
 
 

Заместитель Главы администрации -
руководитель управления 
образования, культуры и спорта  

Л.А. Милосердина 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
 
 
Исп. Т.А. Гостищева 
Тел. (87777) 5-19-48 
e-mail: t.gostishcheva@egov01.ru

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000038779429#compose?to=%22radugacdut%22%20%3Cradugacdut%40mail.ru%3E
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(РОСКОМНАДЗОР)

Блокировка интернет-страниц

1)     Детская порнография, наркотики, а также информация о суициде.

Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке: http://eais.rkn.gov.ru
/feedback/

2)  Информации экстремистского характера

Если Вы располагаете сведениями о распространении материалов с признаками экстремизма на сайтах в сети
«Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации, просим предоставить такую
информацию с указанием конкретного адреса на страницу сайта в сети «Интернет», на котором, по
Вашему мнению, распространяется противоправная информация. В случае наличия такой информации,
Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования в рамках имеющихся полномочий.

С перечнем зарегистрированных средств массовой информации Вы можете ознакомиться на официальном
сайте Роскомнадзора по адресу: rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/.

Расследование противоправной деятельности, касающейся распространения материалов с признаками
экстремизма, в сети Интернет на сайтах, не зарегистрированных в качестве СМИ, относится к компетенции
правоохранительных органов.

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248, МВД России принимает в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» меры,
направленные на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.

Согласно статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности предусматривается уголовная ответственность.

В силу статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное следствие по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 280 УК РФ, производится следователями
органов федеральной службы безопасности.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru

Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации: http://www.fsb.ru

3)  Информация порнографического характера (кроме детской порнографии)

Если Вы располагаете сведениями о распространении материалов с нарушениями российского
законодательства в сфере средств массовых информации (в том числе с признаками порнографии) на
сайтах в сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации, просим
предоставить такую информацию с указанием конкретного адреса на страницу сайта в сети «Интернет», на
котором, по Вашему мнению, распространяется противоправная информация. В случае наличия такой
информации, Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования в рамках имеющихся
полномочий.



С перечнем зарегистрированных средств массовой информации Вы можете ознакомиться на официальном
сайте Роскомнадзора по адресу: rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/.

В соответствии со статьей 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за незаконные
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов предусматривается уголовная
ответственность.

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дознание уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных статьей 242 УК РФ дознавателями органов внутренних дел
Российской Федерации

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru

4) Клевета в сети «Интернет»

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе
требовать в СУДЕ опровержения сведений порочащих его честь, достоинство или деловую
репутацию.

Органом, защищающим честь и достоинство гражданина, на основании статьей 46 Конституции
Российской Федерации является суд.

Согласно со статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривается
ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

В соответствии с частью 3 статьи 151 Уголовно-процессуальный кодекса Российской Федерации (далее - УПК
РФ) дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 128.1 УК РФ, производится
дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации.

Кроме того, согласно со статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) предусматривается ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме.

В соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5.61 КоАП РФ, возбуждаются прокурором.

Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим во
внесудебном порядке ограничение доступа к информации в сети «Интернет» в порядке и на основании статей
15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ).

К основаниям ограничения доступа, определенным этими нормами, относятся: распространение материалов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних (на основании решения Роскомнадзора),
информации о способах изготовления, использования и культивирования наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров (на основании решения МВД России), информации о способах совершения
самоубийств, призывов к совершению самоубийства (на основании решения Роспотребнадзора), а также
информации с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в
массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка (на основании
требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей). 

            Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет» в соответствии со статьей 15.1  Федерального закона
№ 149-ФЗ осуществляется также на основании решения суда о признании информации, содержащейся на
интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

5)  Защита авторских и смежных прав в сети «Интернет»

Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке:  http://nap.rkn.gov.ru/

6)  Уточнение оснований блокировки интернете-ресурса



Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке: http://blocklist.rkn.gov.ru/

7)  Подать заявку о разблокировке интернет-ресурса

Для направления заявки о разблокировке информации необходимо перейти по ссылке: zapret-info@rkn.gov.ru

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p750/



Печать

Алгоритм действий граждан по выявлению в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и последующему блокированию,
пронаркотического контента, содержащего
информацию, распространение которой
запрещено на территории Российской Федерации

10 Марта 2020 12:00

Алгоритм

действий граждан по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
последующему блокированию, пронаркотического контента, содержащего информацию,

распространение которой запрещено на территории Российской Федерации

 

Проблема наркомании в настоящее время является серьезной угрозой обществу.

Особо  актуально  на  сегодняшний  день  распространение  наркотиков  через  информационную
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  так  как  «всемирная  паутина»  стала  неотъемлемой  частью
жизни населения, а особенно детей, подростков и молодежи.

Чтобы  бороться  здесь  с  рекламой  наркомании  и  наркоторговли,  необходима  и  важна  помощь  каждого
человека. Необходимо занимать активную жизненную позицию и нельзя быть равнодушным. Речь идет о
судьбах наших с Вами сограждан и особенно детей.

В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение
которой  в  Российской  Федерации  запрещено,  создана  единая  автоматизированная  информационная
система  «Единый  реестр  доменных  имен,  указателей  страниц  сайтов  в  сети  «Интернет»  и  сетевых
адресов,  позволяющих  идентифицировать  сайты  в  сети  «Интернет»,  содержащие  информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – Единый реестр, eais.rkn.gov.ru).

При  выявлении  Интернет-ресурса  содержащего  запрещенную  информацию,  каждый  может
самостоятельно  направить  сообщение  об  этом  в  Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  связи,
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (далее  –  Роскомнадзор)  для  внесения  его
(ресурса) в Единый реестр, заполнив форму на их официальном сайте.

Давайте  рассмотрим,  как  это  сделать,  на  примере  предположительно  выявленного  сайта  по
продаже наркотических и психотропных средств.

javascript: window.print();


1. Заходим на официальный сайт Росткомнадзора по электронному адресу - http://rkn.gov.ru/

2. Просматриваем открывшуюся страницу вниз, находим слева раздел «Единый реестр запрещенной
информации» и входим в него

http://rkn.gov.ru/
http://rkn.gov.ru/


3. Далее выбираем раздел «Прием сообщений».





4. Чтобы оставить обращение с указанием противоправного контента, необходимо заполнить
размещённую там форму.

4.1. Первым делом необходимо выбрать «Тип информации»



4.2. Копируем адрес сайта и вставляем его в раздел «Указатель страницы сайта в сети интернет»



                4.3. Заполняем раздел «Источник информации»



4.4. В разделе «Вид информации» галочками указываем ее обозначение на выявленном ресурсе (текст,
фото и т.д.)

4.5. Указываем, каким является доступ к запрещенной информации  (свободный, ограниченный или
платный)



4.6. В разделе «Дополнительная информация» ПО ЖЕЛАНИЮ можно указать:

– способ связи для совершения заказа;

– способ оплаты заказа;

– логин и пароль от страницы социальной сети, через которую был совершен вход и обнаружен
противоправный контент;

– браузер, через который был обнаружен противоправный контент и т.д. и т.п.



4.7. В заключение, при подаче обращения необходимо заполнить информацию о себе



При отправке сообщения от физического лица указывать место работы не обязательно.

4.8. Если Вы хотите получить от Роскомнадзора ответ о принятых по обращению мерах, не забудьте
поставить галочку в графе
«Направлять ответ по электронной почте»

Ответ не всегда приходит сразу, все зависит от текущей загруженности сайта Роскомнадзора.

4.9. После того, как Вы заполнили все пункты формы подачи обращения, введите цифры защитного кода
и Ваше обращение будет направлено в Роскомнадзор для рассмотрения.

5. Ниже приведены примеры возможных ответов на Ваше обращение







Адрес данной страницы в интернете: https://71.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19740723

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации© 2013, МВД России 
Все права охраняются законодательством Российской Федерации

https://71.мвд.рф

Алгоритм подготовлен Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Тульской области
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